I. Общие положения
Организатором конкурса по специальности «Фортепиано» для
студентов
высших
учебных
заведений
Северо-Запада
России
«Фортепианная музыка Феликса Мендельсона и Клары Шуман» (к 210летию со дня рождения Ф. Мендельсона и 200-летию со дня рождения
Клары Шуман) является кафедра специального фортепиано Петрозаводской
государственной консерватории имени А. К. Глазунова.
Конкурс проводится в соответствии с «Планом развития кафедры
специального фортепиано на 2015-2020 гг.», «Планом работы кафедры
специального фортепиано на 2018-2019 учебный год».
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет из числа
членов кафедры специального фортепиано возглавляемый Председателем.
Подведение итогов конкурса осуществляет Жюри конкурса из числа членов
кафедры специального фортепиано, возглавляемое Председателем (возможно
включение в жюри приглашенных музыкантов из числа ведущих российских
и зарубежных вузов).
II. Цели конкурса
–
повышение профессионального уровня студентов;
–
расширение исполнительского репертуара студентов;
–
развитие творческих контактов Петрозаводской консерватории с
высшими музыкальными учебными заведениями Северо-Запада России.
III. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие студенты бакалавриата,
магистратуры, специалитета и ассистентуры-стажировки музыкальных вузов.
IV. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 30-31 марта 2019 года.
V. Состав Оргкомитета и жюри
Состав Оргкомитета и жюри утверждается ректором консерватории по
представлению кафедры специального фортепиано.
VI. Порядок подачи заявок на конкурс.
Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены не позднее 10
марта 2019 года: 183031, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.16,
Консерватория, Конкурс пианистов
В заявке следует указать фамилии участников, преподавателей,
подробную программу, почтовый адрес учебного заведения с индексом,
телефоном, контактным электронным адресом.

VII. Программа конкурса
 Конкурс проводится в один тур.
 Продолжительность программы – до 30 минут.
 Программа конкурса состоит из произведений Ф. Мендельсона и К.
Шуман.
 В программе должны быть представлены фортепианные сочинения
указанных композиторов.
 Программа свободная.
VIII. Финансовые условия
Все расходы, связанные с проживанием, питанием и проездом
участники конкурса оплачивают самостоятельно. Иногородним участникам и
сопровождающим их лицам предоставляется общежитие. Стоимость
проживания определяется на момент проведения конкурса.
IX. Награждение победителей
Победители награждаются дипломами лауреатов и дипломантов,
благодарственными
письмами;
преподаватели
грамотами
и
благодарственными письмами.
Вся информация о конкурсе и его результатах размещается на сайте
консерватории.

